
320 ПрилоlI<ение 4
к Полоlкению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

отLIЕ,г зА IV KI]APTAJI20l7 годА.

1" {анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Общество с ограшиченной ответственностьtо <<АЮ>>

- оргаtlизаllионно-11рilвовая сРорп,rа; Общество с огранltченной oTBeTcTBeHHocTbto
- юридический и Itочтовый a,ilpec эN,lитента. но]\4ер теле4)она и т,елефакса '724822 Кыргызская

Республпка, Чуйская обл., с.Сокy.ilyк, чл.Краснtlларская I б. ,геLl: (+996) 3l2 65 60 60
- основноЙ вид деятельности ,)]\,lитента: Производств(), храIlение, реirлизацIlя алког,ольноЙ
продукцпи

2. Количество вJlадельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценtlых бr,,маг по сос,l-ояник) на
конец отчетного периода

l"la ] l лекабря 20l 7 года облигации
приобрели l 09 владе"ltьцев.

Количество работников эмитента на конец отчетного
периода

На 3 l декабря
сотрудников

2011 года 290

l-
-l-,,-

3" Список lоридIлческих лlfц, в кO,го|)ых l{aн}lыt:i ]N{и,|,енl,владее],5ltроuентамI,t If более
уставIlого капитала: не имеется.

В Оанном tlyllKпle опlрсDtсuепlся t1o,|lltoe llaLLvlelloBcllttle tolludttrrecK()?() _lul.|ч, е?() op?ulluзul.|lt()ltlt()-
пРавовся фор.ма, м,еспlонахоэtсdенttе, tlo,tпtoBbtit adpec, пtе.чафul, rPctKc. cldpec :).пeKItlp()Htttl[t tlo,tttlbt lt Kod
ОКПО, а пlакэltе Оо.'tя "у,lсtgпluя в успlавlrо.v капLlпlале.

4. Инфорпlаttllя о суltlественных фактах (далее
эмлIтента ценных бумаг в отчетном IIсриоде:

факт). Jатрагиваюших деяl,ельность

!аuпый п))l1lttll Bli.|lk)Lluetll в с,сбsL c,Bciattttlt () llclLl.\.le1l()Bctttttu rflatttпu, Octtlte ei,() поrrв:lаllLlя, (j.,lLlяltuLt

На u.л,t е н о в ctH u е ф а к пt ct lutltcl llorrB-leHlrя],
1 (Dal:lllLl

BlшsLHue сРсlкпtа на

Qest,llle:tbH rlc tпь
).1ll1пleltlll(t

lptпtа u rllopMct рсtскJ)ыtlluя
ut t фо p.Ttctt1t tu о сРакпt е

Код
строк

[-la начало
отчет,ного периода

На конец отчетного
периода

Активы
(0l0) I. Оборотные активы l 8з з 76.5 222 вз6.4
(020) 2. Внеобоtэотные актиtsы 454 бl2^4 456 087.2
(0j0) 3 . f{o.lr r ос po,t ll ая .]еб и-гl_,ll]с ка я,Jадс),.I?l(е }I }locTb
(040) 4. Краr,косtlочlIая дебиторская задоJl)liеl]ность
(050) Итого акти вы (0 1 0+020+0J0+040) бJ7 988,9 6,18 923.6



Обязательства ll каlIи,гаJI
(060) l . Краткоспочные обязательства 20-1 4в1,1 2з0 226.9

070 2. /lo,rr l осрtlч tt ые tlбязатеjl ьства l08 506,4 ll3390.8
(080) Итог,о обяза,ге.llьс гва (060+070) з l5 994,1 343 бl7.6
(090) собственны й karr rl,гаir J21994,8 335 306.0

l. Уставный капита]l l00000.00 l00 000.00
2. Лополнительный оплаченный капи,гаJl

з. Нераспределенная прибыль 72 145.4 lз 950.7
4. Резервный капитал 149 849.4 221 з55.з

( ]0(J) Иr,tll,о сrбrlза t,eJlг,c,гBrl l.t собс l венныi:l KaIIи,I,aJl
(060+070+090)

бJ7 988,9 6,78 923.6

2) Сведения, вклк)tiаеlлtые в ol,.leT tl прибылях и убытках

3) Сведения, вклIочаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(() l0) [Ja. ttlBall ltllttбbt.l t, l07 -590.6 55 68 1.1

(020) Дохtli]ы и расхOды tll- I jpotlel"l

операционной дея,гельнос,ги
(доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходы ]5 l l0,4 lB 7l0.7
(040) Прибыль/убытоIt от операционной

деятельности (0 l 0+020-030)
в2 4в0.2 зб 97а.4

(050) f{oxtllrbt и рас\оJtы от,

llеопераLlионнсlй дсяr-ельнос l и

-6 в55.2 -24 611,I

(060) Прибыль (убыток) до выLlе,га

нzшогов (040+659;
7\ 615 0 12 296.з

(070) РасхоJы по нчL,lогу на прибыль з 419.6 1 654.4
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
12 l45"4 lз 950.7

(090) Чрсзвы.tай гl ble с,l,а,гl,и за \,l и }lvcO\4

L{aJloI,a на прибыль
(l00) Чис,тая ttрибы.;tь (_\,быrtlк)

отчетного периода (0В0+090)
7] ]_15.4 t] 950.7

Ku:t
строк

la l latlajIo (),Ttlc],1 iого
llериода

I ]а KoHelt отче1,1]ого
гlс.риода

10 Сальдо на к 0l .0l .20l г,> l00000.00 з21 994.8
020 Изменения в учетной политике и

исправление счшественных ошибок
0з0 I-Iepec ч и,гаt] ное сал ьд() -63 9.5

040 Чис,l,ая rrрибы.ль иjlи tбытки. lle
приl]наllные в t)l,Llе,ге о прибыrrях и

чбытках
050 Чистая прибыль (убытr<и) за отче,гный

период
lз 950.7

060 Дивиденды
070 ')ьlиссttя ltкltий
0в0 ()граttи чение ltlrибы;l и к распредеJlеtlиlо
090 Изменен ие yc,I,aBt loI,сl liill-| и l,ajlil



6. СВеДеНl,tя О llatl|)ilB;lCl{Ittl средств, привjlеченных э}lIlтентом в результате |)азмещенfiя
ЭМИССИОННых ценIlых бvrrilr-. ко[орые вклIоllilIот в ссбrl: обttlшЙ обr,ел,I lIрлlв-цеtлеtlных cpellcTB,
СВеДеНИЯ О ПРtlВЛеtrенных срелс1вilх, испо;lь,]овднных по каrкл6]\tу rлз llаправлениt:l, п о
направлениях испоJIьзования привJ|еченных срелств:

Фuн ан cupoBa Hlr е m екуLцей dest tll e.it ьн ос пtu Э.м u п ен пl u.

7. Заемные среДсТва, получен}lые эN{итентом и еfо дочерt{шми обществапIи в отчетном
квартале: не имее,г,

8. СВеления о itолгOсро(Illt)lх r,r Kplr,l NOс|)оtlных фlrllаllсовых в.поrф.,ениях ]}rrlTcllTa ]а отllе,гныr.-l
квартал.

9. Щохолы по цеttны]лI бумаl,itп{ эNlи,I,сIlтil.
ЭПШ uНфОР,Маllurl, преdспlLlG-пrlеlllсrl прч 11u.!Llc.|leltL!ll Ooxodrlcl 11o l,|енr!ылl (ly.ttctza,l,t э,|lLlпlеlllltсl в

Оll1ЧеПlНОЛ4 KBapПlaJle uЛu в KBapltta'te, преOшеспlвулоLt,|е.л,t оlлчепtllоl|,l)) кварпlа"пу, u вti|почаепt: вuО l.|eltllo[t

l |(' l t l I l,| _1 l,i,|-_t t, t,' t l.t t | ) | t l I t ! ( l,, l ) ( ; l || ) L l,'

Вид ценной бyмаги

Именные процентные
облигаr(ии 2 выпуска

доходов. IIаLlисленньlх

tteHl,.l}/lo бумагу,
ОбLцая cy]vl ]\,ta

наtlисленl]ых по

данного вида

Разп,rер

I]il ()дllV
цен 1-1ы х

LlеllныI\4

бумаг,
бl,маl ам

2l0% годовых

10" Информация об \IслOt]lirlх и характере сделкlл, c()BepшeнHoIii ;lицапtц! заIlнтересованtlымIл

сlб условustх u харакпе!)е зav|lloLlaтtttlit cOe.tttu (преd,уlеп1, .yc:loBurl, Llella сdелкLt u ttt.d.1, clllel?ellb tt.tleKlttyeitc;t
ЗQLulПlеРеСОВаrllrОсl117l (Jtut.la., заLlнпlересовсrнLlо?о в сdе,плtе), dаmу опублtllкованllя uнфор,ллаtluu о cde_,ttte в

ценньlх бу"уtа;:: тill(их слелок не и\,Iее,гся.

Генеральный ди

Исаев Т.А.

главный бчхгir ос()()

Муканбет кызы Чолпон

ffолгосрочные вло}кения эмитента за отчетный

KpaTKocpcl,tttblc t]ло)Iiеllия ] ]\,l t1l,e нта

l 00 000 000 сом


